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Философия написана в грандиозной
книге – Вселенной, которая открыта
нашему пристальному взгляду. Но
понять эту книгу может лишь тот,
кто научился понимать её язык и
знаки, которыми она изложена.
Написана же она на языке
математики … .

Галилео Галилей



Поделиться опытом педагогической деятельности по
формированию математической речи у младших
школьников.

Цель мастер-класса



Правильно ли мы говорим?

Количество рабочих                                       Число рабочих
Количество рублей                                         Число рублей
Поделим                                                              Разделим
Перемножим на 2                                            Умножим на 2
Раскладывается на множители                Разлагается на множители
Поменять знаки                                               Изменить знаки
Разница                                                               Разность
Делится на само себя                                     Делится само на себя
Количество килограммов                             Масса
Количество дней                                              Время

Гибш, И.А. Развитие речи в процессе изучения школьного курса математики / И.А. Гибш // 
Математика в школе. – 1995. – №6. – С.2-5.

Неправильно                                              Правильно



Основой любой учебной дисциплины является её понятийный аппарат.
Успешность обучения находится в прямой зависимости от эффективности его
усвоения и использования.

Математика – это наука о специальных логических структурах,
называемых математическими структурами, между элементами которых
установлены определенные отношения.

Основная идея



Математический язык и математическая речь 

Математический 

язык

Математическая 

речь



Математический язык – это система средств, с помощью которых
можно выразить математическое содержание. К таким средствам
относятся: логико-математические символы, графические схемы,
геометрические чертежи, а также система научных терминов вместе с
элементами естественного языка. В свою очередь

математическая речь – система действий, направленных на создание
последовательности знаков математического языка, построенной по его
законам и из его материала, а также в соответствии с требованиями
выражения конкретного содержания.

Математический язык и математическая речь 



- закрепление, применение и расширение знаний и умений по математике;

- предъявление новых знаний, повторение и систематизацию пройденного
материала, закрепление умений и навыков;

Работа по формированию математической речи у младших 
школьников должна быть направлена на…

- устранение недостатков в интеллектуальном развитии ребенка;

- формирование интереса к математике.



Подготовительный этап, который включает в себя комплексные учебные
действия по накоплению опыта оперирования условными знаками, развитию
логического мышления и формированию действий алгоритмического типа.

Усвоение семиотической организации математического языка,
содержанием которой является взаимосвязь понятий «форма» – «значение».

Этапы формирования математической речи

Усвоение математических знаков.

Усвоение правил построения предложений математического
содержания и использование математического языка в различных
ситуациях.



Семантический подход

Синтаксический подход

Подходы к изучению математической речи



Семантический подход
Семантика изучает знаки, выражения языка с точки зрения их смыслового

значения, их отношения к обозначаемым ими объектам. Семантика
определяет смысловое значение каждого математического знака.

Синтаксический подход
Синтаксис изучает правильность построения языковых выражений

безотносительно к их смысловому значению.

Подходы к изучению математической речи



Семантические умения 
основываются на действии семантизации языковых единиц, состоящем в 
соотнесении знака и его значения в мышлении. Умение семантизации
включает в себя все действия, характеризующие процесс усвоения понятий:

1. 2.

3.

узнавание объектов по их 
терминам или символам 
среди других объектов или 
изображений, выделение 
существенных признаков 
понятия, правильное 
применение 
соответствующих терминов, 
оценка соответствия 
словесного или 
символического выражения 
предметно-материальной 
или материализованной 
ситуации

подведение объекта под 

понятие, отрицание понятий, 

установление взаимосвязей 

между понятиями

воспроизведение объектных 

ситуаций в словесно-символической 

форме, мысленное оперирование 

терминами и символами



Синтаксические умения
основываются на правилах построения и преобразования языковых единиц. 
Строение символических выражений изучается на основе их сравнения с 
предложениями естественного языка и выражается в умениях:

чтения и записи 
математических выражений

преобразования 
математических выражений 
в соответствии с 
установленными правилами 

2+6*(8-5)=??



Система заданий и упражнений для 
формирования семантических и 
синтаксических умений математической 
речи

Мядзведская, В.М. Пачатковае навучанне: матэматыка i лагiчнае
мысленне: метадычны дапаможнік для настаўнiкаў пачатковай школы /
В.М. Мядзведская, Н.А. Маташук. – Мінск: Бервiта, 1997. – 160 с.

Вавренчук, Н.А. Начальное обучение: математика и логическое
мышление: методическое пособие для педагогов I ступени общего среднего
образования / Н. А. Вавренчук. – Брест: Брестский областной ИРО, 2019. –
56 с.



Система заданий и упражнений для формирования 
семантических и синтаксических умений математической речи

Вавренчук, Н.А. Математика. Тематические упражнения и задания: 1-й кл. / Н. 
А. Вавренчук. – Минск: Пачатковая школа, 2008. – 88 с. : ил. – (Моя рабочая 
тетрадь).

Вавренчук, Н.А. Начальное обучение: математический язык и речь. 2 класс: 
рабочая тетрадь-1,2 / Н. А. Вавренчук. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2012. – 56 с. 
: ил. 

Вавренчук, Н.А. Начальное обучение: математический язык и речь. 3 класс: 
рабочая тетрадь-1,2 / Н. А. Вавренчук. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2012. – 68 с. 
: ил. 

Вавренчук, Н.А. Начальное обучение: математический язык и речь. 4 класс: 
рабочая тетрадь-1,2 / Н. А. Вавренчук. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2012. – 48 с. 
: ил. 

































Уровни сформированности математической речи

Вавренчук, Н.А. Формирование математической речи у младших школьников как средство 
повышения качества образовательной подготовки по математике / Н. А. Вавренчук // 
Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа. - 2019. - №6. - С. 16-20.

Точность

репродуктивный

конструктивный

творческий

1

2

3

Вавренчук, Н.А. Структура математической речи / Н.А. Вавренчук // Пачатковая школа. –
2006. – №11. – С. 5-9.



Уровень узнавания – ученик слабо владеет умениями: он знает факты,
явления, правила, действия и воспроизводит их без существенных изменений -

1-ый уровень (репродуктивный)

Уровни сформированности математической речи

Уровень оперирования в стандартных условиях – ученик владеет умениями
в достаточной степени: его знания добыты в результате комбинирования,
переконструирования знаний 1-го уровня с помощью выделения главного,
сравнения, обобщения и других приемов мыслительной деятельности -

2-ой уровень (конструктивный)

уровень оперирования в вариативных условиях – ученик приобретает
новые знания и умения в ходе самостоятельной мыслительной
деятельности путем поиска решения -

3-ий уровень (творческий)



Требования к математической речи

Содержательность

Логичность, последовательность, четкость

Точность



Речь строится на знании фактов, на основе наблюдений; высказывания
истинны -

содержательность.

Требования к математической речи

Ученик не допускает пропуска существенного материала, логично
переходит от одной части к другой, не повторяет одного и того же по
нескольку раз, обосновывает выводы, умеет не только начать, но и
закончить, завершить рассуждение -

логичность, последовательность, четкость построения речи.

Умение говорящего и пишущего не просто правильно передать
факты, наблюдения в соответствии с требованием задачи, но и
выбрать для этой цели наилучшие языковые средства -

точность.



План-конспект урока по теме:
«Образование числа 15, его десятичный состав» 



- организация процесса формирования умений и навыков математической речи на
наглядной основе с постепенным переходом к оперированию условными знаками;

- сочетание оперирования знаками с формированием у учащихся общелогических
действий и обучением логико-математическим операциям;

Процесс формирования речи на уроках математики подчиняется следующим 
условиям:

- использование функциональных моделей речевой деятельности в качестве её
ориентировочной основы;

- обогащение содержания учебников по математике для начальной школы заданиями,
направленными на формирование у учащихся семантических и синтаксических умений и
навыков математической речи;

- построение диалогового взаимодействия в системах «учитель ↔ ученик» , «ученик↔
ученик»;

- осуществление систематического мониторинга динамики результативного
компонента формирования речи на уроках математики.



- методы обучения, активизирующие включение учащихся в познавательную и речевую
деятельность;

- комплекс специальных заданий, направленный на формирование семантических и
синтаксических умений и навыков математической речи;

В соответствии с выделенными условиями, средствами формирования умений 
математической речи у младших школьников  в процессе обучения, являются:

- наблюдение и диагностика процесса и результатов формирования умений и навыков
речи на уроках математики.





- формы внеклассной деятельности в УО;

- формы проведения математических праздников;

- формы проведения музыкальных праздников при
интеграции с уроками математики.



План-конспект новогоднего заседания Клуба серьёзных 
математиков, 2 класс 



Притча «Зачем нужен Учитель»
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